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Глаукома — современное состояние проблемы
Ежегодно в марте во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с глаукомой, который проводится по инициативе Всемирной ассоциации обществ по борьбе с глаукомой и Всемирной ассоциации пациентов с глаукомой. Россия традиционно поддерживает эту инициативу. 24 марта 2016 г. состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Глаукома — современное состояние проблемы»
в формате телемоста Москва—Санкт-Петербург с интернет-трансляцией для всех регионов России.

О

ткрыл конференцию директор ФГБУ «МНИИ ГБ им.
Гельмгольца» МЗ РФ, Президент Общероссийской
общественной организации «Ассоциация врачейофтальмологов», главный внештатный специалист МЗ РФ, координатор Российского национального комитета по предупреждению слепоты Всемирной программы ВОЗ по ликвидации
устранимой слепоты «Зрение 2020», проф. Владимир Нероев.
В приветственном слове он подчеркнул, что мероприятие
проводится под эгидой Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов» — ведущей
организации врачей этой специальности. Целью ассоциации
является проведение научных и образовательных программ
для повышения качественного уровня знаний офтальмологов,
что положительно сказывается на качестве и доступности
специализированной помощи пациентам с глаукомой и другими заболеваниями органов зрения в России. Современные
средства коммуникации, такие как интернет-конференции,
позволяют донести эти знания до всех регионов России, даже
самых отдаленных.
В своем докладе руководитель отдела глаукомы ФГБУ
«МНИИ ГБ им. Гельмгольца» МЗ РФ, проф. Ольга Киселева
отметила, что глаукома — социально значимое заболевание, в
настоящее время это одна из основных причин слабовидения
и слепоты. В России насчитывается свыше 70 тыс. слепых
вследствие глаукомы.
В мире сейчас около 100 млн пациентов с глаукомой, в
России — 1,25 млн. Она также отметила, что лечение глау-
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комы и реабилитация пациентов требуют больших затрат
как государственных, так и собственных средств пациента.
В 2016 г. под эгидой Общероссийской общественной организации «Ассоциация врачей-офтальмологов» создан совет
специалистов-экспертов по глаукоме. Основные цели совета

— разработка нормативных документов и федеральных клинических рекомендаций по диагностике и лечению заболевания.
По инициативе ассоциации также стартовала межрегиональная программа «Комплекс мер по повышению эффективности
ранней диагностики и лечения глаукомы».
Главный офтальмолог Санкт-Петербурга проф. Юрий
Астахов осветил в своем докладе современные аспекты
медикаментозной терапии заболевания. Были представлены
данные о тенденции к уменьшению назначений группы бетаблокаторов (тимололы) и увеличению назначений группы
простагландинов (латанопростов). В группе латанопростов
отмечено уменьшение доли оригинальных препаратов и рост
доли генериков, что ежегодно позволяет экономить значительные средства государства и пациентов. В ходе мероприятия
прозвучали доклады ведущих специалистов России в области
глаукомы, посвященные вопросам диагностики, лазерного и хирургического лечения: проф. Аллы Рябцевой, проф.
Александра Куроедова, проф. Сергея Астахова, докт.мед.наук
Вадима Николаенко. В дискуссии приняли активное участие
врачи-офтальмологи из регионов России (Дальний Восток,
Сибирь, Поволжье, Центральная Россия и др.).
Главным спонсором мероприятия выступила Rompharm
Company, европейский производитель качественных современных и доступных противоглаукомных препаратов, таких
как Глаупрост, Дорзопт, Дорзопт плюс и Дуопрост, широко
применяемых в России и странах Европы.
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